ГЛАВА
КРАСНОЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» ИЮЛЯ 2007года

№ 15

О создании Совета общественности (профилактики)
по охране общественного порядка и безопасности граждан на территории
Краснознаменского сельского поселения

В целях дальнейшего формирования и развития на территории Краснознаменского
сельского поселения системы профилактики правонарушений, исполнения
соответствующих указаний и распоряжений Правительства Российской Федерации, МВД
России, основываясь на положение «О Советах общественности при участковых пунктах
милиции» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить положение о Советах общественности при участковых пунктах милиции.
2. Создать в Краснознаменском сельском поселении Москаленского муниципального
района Омской области Совет общественности при участковом пункте милиции.
3. Утвердить состав Совета общественности при участковом пункте милиции:
1. Дюсенов Р.К. - председатель Совета, участковый уполномоченный
2. Савушкин Н.Н. – зам. председателя
3. Артамонова А.А. - член Совета
4. Шохина Т.М.
- член Совета
5. Лузин В.Н.
- член Совета
6. Артамонов С.А. – член Совета
7. Шеерман О. Н. – член Совета
8. Специалист по делам молодежи
4. Опубликовать данное постановление в газете «Муниципальный вестник
Краснознаменского сельского поселения»

Глава Краснознаменского
сельского поселения

Н.Н.Кулик

Приложение № 1 к Постановлению
№ 15 от 02.07.2007 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТАХ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
ПРИ УЧАСТКОВЫХ ПУНКТАХ МИЛИЦИИ
1. Общие положения
Советы общественности при участковых пунктах милиции (далее – УПМ) создаются в
целях повышения эффективности взаимодействия органов внутренних дел с населением,
организации и осуществления совместных мероприятий, направленных на профилактику
правонарушений в жилом секторе, охрану общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности по месту проживания граждан.
Советы общественности при УПМ в своей работе руководствуется Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Председателя
Правительства (Губернатора) области, иными нормативно-правовыми актами
действующими на территории Омской области, а также настоящим Положением.
2. Состав и основные направления деятельности Советов общественности
1. В состав Совета общественности при участковом пункте милиции входят:
- председатель Совета общественности – назначается на должность
администрацией органа местного самоуправления по согласованию с руководством
внутренних дел;
- два заместителя председателя Совета общественности: старший участковый
уполномоченный милиции и председатель Комитета территориального
общественного самоуправления (далее КТОСа);
- члены Совета общественности (в количестве пяти человек) из числа
представитель активной части населения, сотрудников подразделений по делам
несовершеннолетних.
В заседаниях Совета общественности могут принимать участие представители
законодательных и исполнительных органов различных уровней, члены
общественных организаций и объединений, руководящий состав органов
внутренних дел омской области.
2. Совет общественности осуществляет свою деятельность по следующим основным
направлениям:
- способствует в организации работы органов внутренних дел, прокуратуры и судов,
использует другие формы работы правового воспитания населения;
- оказывает помощь государственным органам и общественным организациям в
профилактике пьянства и наркомании, участвует в проведении мероприятий,
связанных с антиалкогольной пропагандой, с контролем по соблюдению правил
торговли спиртными напитками, с выявлением случаев самогоноварения и
распространением наркотических веществ. Оказывает помощь органам внутренних
дел в выявлении лиц злоупотребляющих спиртными напитками, распространяющих и
потребляющих наркотики;
организует
проведение
индивидуальной
воспитательной
работы
с
правонарушителями, установлением над ними шефства представителей трудовых
коллективов и местных жителей, оказывает помощь милиции в проведении отдельных
мероприятий по осуществлению контроля над лицами, освобожденными из мест
лишения свободы, организует обсуждение поведения лиц, нарушающих

общественный порядок и совершающих другие антиобщественные поступки, на
собраниях жильцов и на своих заседаниях. В необходимых случаях материалы
правонарушителей в соответствующие государственные органы и общественные
организации, домовые, квартальные и сельские комитеты, комитеты территориального
общественного самоуправления (КТОСы);
- содействует государственным органам и общественным организациям в работе по
борьбе с безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних, воспитанию
детей и подростков;
- оказывает помощь поселковым, сельским администрациям, домовым комитетам,
КТОСам, в проведении собраний (сходов) жителей для обсуждения вопросов
укрепления общественного порядка и соблюдения правил общежития;
- обеспечивает дежурство членов Совета в УПМ для организации работы
общественности, осуществления приема граждан, рассмотрения заявлений и
сообщений о нарушениях общественного порядка;
- заслушивает сообщения членов Совета о выполнении возложенных на них
обязанностей и выполнении намеченных Советом мероприятий по креплению
общественного порядка и профилактике правонарушений;
- ходатайствует перед окружными, районными, городскими и сельскими
администрациями. Соответствующими государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями, независимо от их форм собственности, о поощрении
граждан, активно участвующих в работе по охране общественного порядка и
профилактике правонарушений;
- принимает активное участие в подготовке и проведении смотра – конкурса на звание
«Лучший участковый пункт милиции омской области (г. Омска)».
3. Совет общественности при участковом пункте милиции рассматривает вопросы,
отнесенные к его компетенции на своих заседаниях, проводящихся в соответствии с
утвержденными ежеквартальными графиками. Совет правомочен, принимать решения
при участии в работе заседания не менее двух третей его членов. Решение
принимается большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании.
Решения имеют рекомендательный характер.
4. Работа Совета общественности при участковом пункте милиции строится на
плановой основе. План работы Совета общественности составляется сроком на
полугодие, ответственность за выполнение запланированных мероприятий возлагается
на председателя Совета общественности.
3. Критерии оценки Совета общественности при УПМ.
Критериями оценки деятельности Совета общественности при УПМ являются:
- мнение о работе Совета общественности граждан, проживающих на обслуживаемой
территории, представителей КТОС, городских и сельских поселений Омской области;
- наличие плана работы Совета общественности, своевременность и качество его
выполнения запланированных мероприятий, ведение членами Совета общественности
служебной документации(планы работы, отчетные документы о проводимой работе,
протоколы заседаний и решения Совета общественности и т.д.);
- организация взаимодействия членов Совета общественности с участковыми
уполномоченными милиции в вопросах охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности по месту проживания граждан;
- работа с иными общественными формированиями граждан правоохранительной
направленности, органами местного и общественного самоуправления;
- привлечение к охране общественного порядка граждан, представителей трудовых
коллективов предприятий, организаций и учреждений;
- санитарное и техническое состояние помещений участкового пункта милиции;

- наличие и качество оформления наглядной агитации (вывеска – аншлаг,
информационный стенд, план – схема участка и т.д.);
- роль Совета общественности в улучшение материально – технической оснащенности
участкового пункта милиции.
Председателем Совета профилактики ведется следующая документация:
1. Книга приема граждан
2. Папка с планами работы Совета профилактики
3. Рабочая тетрадь Совета профилактики (ежедневное и месячное планирование)
4. Списки членов Совета профилактики
5. Графики дежурства членов Совета профилактики в УПМ
6. Протоколы заседаний Совета профилактики, результаты выполнения намеченных
мероприятий.

